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Финал ЦФО в Zoom.  
   

Инструкция по подключению   
  

   

   
Участие в открытом онлайн-обсуждении в 2 этапа:   

   
   

Этап 1 – Подготовительный .............................................................................................................    

Этап 2 – В день онлайн-финала ..................................................................................    

  

ЭТАП 1 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

   

Заблаговременно до участия в онлайн-обсуждении скачайте программу Zoom на свой 

ноутбук/компьютер/мобильный телефон   

   

Шаг №1. Установить всем участникам онлайн-обсуждения клиент Zoom (он бесплатный).   

  

Устройство   Ссылка для скачивания   

Компьютер Windows/iOS  

Клиент Zoom для 

конференций   

https://zoom.us/download   

   

Android смартфон   

   

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings   

   

Apple смартфон   

   

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307   
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Шаг №2. После установки пройдите регистрацию (создайте себе аккаунт). На указанную вами 

почту поступит уведомление с активацией учётной записи, её нужно активировать. 

Придумайте и запомните пароль для входа в программу.   
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Шаг №3. После установки приложения можете войти 

в программу (Войти в).  

  
   

  

    



 

ЭТАП 2 – В ДЕНЬ ОНЛАЙН-ОБСУЖДЕНИЯ  

  

Шаг №4. __ ____ 20__ г. не позже, чем в __  для участия в онлайн-обсуждении пройдите по 

ссылке.   

   

1. Подтвердите в сплывающем окне – Открыть приложение Zoom   

   
   

2. Подтвердите в сплывающем окне – Войти с использованием звука компьютера   

   
  

 Добро пожаловать в конференцию!      
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Шаг №4.1. ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ.   

Если __ _____ 20__ г. в __ вам не удаётся пройти по ссылке конференции, 

 

(ссылка не подгружается, в браузере только белый экран и ничего не происходит), то вам 

следует:   

   

В программе Zoom на главном экране выбрать «ВОЙТИ»   

 

В сплывающем окне ввести ИДЕНТИФИКАТОР КОНФЕРЕНЦИИ и ваше Имя   

  

Идентификатор конференции:  

Пароль:  

  

   
   

Добро пожаловать в конференцию!   

  

  

      



 

МОДЕРАЦИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-РАЗБОРОВ 

 

Продолжительность онлайн-разбора работ в номинациях не будет превышать традиционные 

оффлайн-разборы. Мы закладываем на обсуждение и голосование полтора часа. Максимум 

два часа. Это если вдруг случится технический форс-мажор.  

 

Модерировать обсуждение будет представитель организаторов. Сценарий обсуждения мало 

чем отличается от обычного: модератор объявит экспертов, огласит регламент, объяснит, как 

проголосовать, как оставить комментарии; он же будет демонстрировать со своего рабочего 

стола работы номинантов и давать слово выступающим.  


